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Спорт

Сотрудники УлГУ оторвались от кресел и компьютеров.
Идет неделя спартакиады.

Ежегодно в
разгар зимы уни�
верситет на не�
делю превраща�
ется в арену
спортивных бата�
лий между со�
трудниками. Тра�
диционная спар�
такиада профес�
сорско�препода�
вательского со�
става и предста�
вителей других
категорий работ�
ников � всегда
событие. Если не
самое яркое с
точки зрения
профессионализ�
ма (играют�то
любители), то, бе�
зусловно, самое
зрелищное и азарт�
ное по накалу стра�
стей.

Оговоренная в
уставе цель спар�
такиады – при�
влечь как можно
больше сотруд�
ников университета в ряды любителей спорта и
здорового образа жизни. Но участники и бо�
лельщики знают – спартакиада еще и способ
по�хорошему "выяснить отношения". За годы
проведения сформировались группы принци�
пиальных соперников, и каждый "обиженный"
на спортплощадке в прошлом году рвется
взять реванш. При этом особой заслугой
считается выиграть у спортсменов: ведь
это значит – одолеть профессионалов. И
сенсации случаются!

В этом году за кубок и звание самого
спортивного подразделения университета

борются шесть команд. Помимо двух вышеупо�
мянутых – управленцы, НИТИ, представители

автомеханического
техникума и сборная

физиков�математиков. Позади самые зрелищ�
ные турниры – по игровым видам спорта: волей�

болу, баскет�
болу, футболу,
а также битва
интеллектуалов
– шахматные
соревнования.
На момент ве�
рстки номера в
стенах нового
вузовского бас�
сейна опреде�
лялись силь�
нейшие плов�
цы. После про�
ведения лыж�
ных гонок и
матчей по на�
стольному тен�

нису будут
суммиро�
ваны итоги
соревнова�
ний по видам
спорта и оп�
ределен побе�
дитель. В минув�
шем году лучши�
ми были специа�
листы ФОКа.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

С 12 ноября 2011 года в честь своего 170�летия Сбербанк России запустил уникальную бонусную программу лояльности для своих клиентов � "Спаси�
бо от Сбербанка". Этим Сбербанк выражает свою благодарность каждому клиенту за то, что он доверяет банку и выбирает его для управления своими фи�
нансами. Участниками программы автоматически становятся все владельцы банковских карт Сбербанка.

Для максимального удобства клиентов разработан доступный и простой механизм программы. Каждый раз, когда клиент будет расплачиваться картой
Сбербанка в магазине любого города мира, он будет получать бонусы "СПАСИБО". Накопленные бонусы можно обменять на скидки в размере до 99% в
магазинах�партнерах программы. В настоящее время в честь юбилея банка начисляются повышенные бонусы � 3% от стоимости покупки. Эту уникальную
возможность Сбербанк дарит своим клиентам, которые смогут ею воспользоваться до 12 апреля 2012 года. Для карт VISA в течение одного месяца с мо�
мента регистрации в программе действуют специальные условия � двойные бонусы: 6% от суммы каждой покупки (при регистрации до 12 марта 2012 г.). В
дальнейшем также планируется проведение специальных акций, которые будут сопровождаться начислением повышенных бонусов.

Список партнеров программы "Спасибо от Сбербанка", в магазинах которых участники смогут получить скидки на товары, постоянно расширяется и
уже включает более 10 000 торговых точек. Среди них � крупнейшие сети мобильной связи, такие, как "Евросеть", "Связной", "МТС�Ритейл". Также пар�
тнерами программы Сбербанка являются интернет�магазины, работающие по системе расчетов WebMoney, в том числе самые популярные ресурсы:
Ozon.ru, Dostavka.ru, Agent.ru и многие другие.

Информация о новых партнерах регулярно обновляется на официальном сайте www.sberbank.ru.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная Лицензия банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

Команд
"профи"

на спартакиаде две –
коллектив ФОКа

и сборная факультета
физической

культуры
и реабилитации.


